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2 Петр. 1:5–11 
Общий план: 

I.   Максимальное старание (ст. 5а) 

II.  Проявление благочестия (ст. 5б–7) 

II.  Результативная жизнь (ст. 8–9) 

IV. Уверенность в спасении (ст. 10–11) 
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Условия духовного роста 
2 Петр. 1:5–11 

Вступление 

Приступая к изучению Слова Божьего, откроем 1-ю главу Второго послания Петра, 
чтобы прочитать стихи с 5 по 11.  

…То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в 
воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь 
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, 
тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, 
братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; 
так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход 
в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа (2 Петр. 1:5–11). 

8 января 1993 года в США родилась необычная девочка, которую назвали Брук 
Гринберг. Отличалась она от своих сверстников тем, что практически не росла. В 14 лет 
она весила 7 кг 250 г, а ее рост остановился на уровне 76 см. Что только родители и врачи 
ни делали для того, чтобы она физически развивалась, но ничего не помогало. Девочка 
постоянно болела. В четыре года она впала в двухнедельный сон, перенесла несколько 
эпизодов прободения язвы желудка, инсульт с эпилептическим приступом, страдала от 
дисфагии (то есть не могла глотать пищу и жидкость), поэтому ее питание осуществлялось 
через зонд. В возрасте двадцати лет она умерла.  

К сожалению, нечто подобное можно наблюдать и в церкви. Это происходит, когда 
пресвитеры со всем усердием преподают Слово Божье, а наставляемые в истине не 
возрастают как должно. Об этой проблеме автор Послания к евреям писал: «Ибо, [судя] 
по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым 
началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища» (Евр. 5:12). Грустная 
картина: человек, который долгие годы слушал библейские наставления, казалось бы, 
уже сам должен наставлять других, а он ведет себя как младенец. Конечно, младенцы 
прекрасны. Они вызывают умиление, улыбку. Однако ребенок, который с годами не 
растет, – это уже не радость, а большая печаль, горе для родителей. Отсутствие духовного 
роста, обилия добрых плодов, несмотря на то, что Бог создал все условия для развития, – 
это древняя проблема, известная еще в Ветхом Завете.  

Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его. У 
Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и Он обнес 
его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные 
лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он 
принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды (Ис. 5:1–2). 

Эта притча-песнь поясняет иудеям их положение перед Богом. «Возлюбленный» 
(лучше перевести как «друг») – это Господь Иегова, уподобившийся виноградарю. Бог, 
словно заботливый труженик, насадил прекрасные лозы на вершине утучненной горы, то 
есть выбрал лучшее место, где достаточно солнечного света и тепла, прекрасная, 
плодородная почва. «Он обнес его оградою» – точнее, вскопал его. «…Очистил его от 
камней» – удалил крупные камни, мелкие же оставлялись, так как они помогали лозе 
прочнее закрепиться в земле. «…Насадил в нем отборные виноградные лозы», то есть 
посадочный материал был самого высокого качества. «…Построил башню посреди 
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него…» – башня строилась из камней и возвышалась над виноградником. С ее высоты 
сторожа наблюдали за тем, чтобы дикие звери или скот не повредили лозы. «…И выкопал 
в нем точило» – речь идет о нижнем чане (большой емкости), который вкапывали в 
землю. В него стекал виноградный сок из верхнего чана, где давили ягоды. 
Неудивительно, что хозяин, создавший такие прекрасные условия для виноградника, 
«…ожидал, что он принесет добрые гроздья, а он принес дикие ягоды». Плоды 
виноградника оказались настолько кислыми, что не подходили для вина даже самого 
низкого качества. Их оставалось только выкинуть. Прочитаем следующие стихи.  

И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником 
Моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал 
ему? Почему, когда Я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие 
ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него 
ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем, и 
оставлю его в запустении: не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, – и 
зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него 
дождя (Ис. 5:3–6). 

В этих стихах Господь предлагает жителям Иерусалима порассуждать логически о 
будущем виноградника. Улучшить что-либо в нем уже было невозможно, так как все 
сделано максимально хорошо. Единственное решение – оставить виноградник в 
запустении. Без рук заботливого виноградаря лоза быстро зарастет колючим кустарником, 
а без дождя – засохнет и погибнет. Значение этой притчи очевидно.  

Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое 
насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот – кровопролитие; [ждал] правды, 
и вот – вопль (Ис. 5:7). 

Иудея (Южное царство), несмотря на всю заботу Бога, не служила Ему с 
соответствующей самоотдачей, в результате чего остается без защиты Господа. Богатые 
молодые люди, бывшие друзья Исаии, восхищающиеся языческой Ассирией, насмехались 
над грозными предупреждениями пророка.  

Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех – как 
бы ремнями колесничными; которые говорят: "пусть Он поспешит и ускорит 
дело Свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет 
Святого Израилева, чтобы мы узнали!" (Ис. 5:18–19). 

«Пусть Он поспешит и ускорит дело Свое» – это язвительная насмешка: «Ну, где 
обещанное Богом наказание? Что-то его нет. Может быть, Господь замедлил, и Ему нужно 
поспешить». Но суд Господень приближался! Могущественная Ассирийская армия уже 
готовилась осуществить нападение на Северное царство, что сначала вело к 
нестабильности и военным конфликтам в Иудее, а затем и к ее захвату язычниками.  

Если вы находитесь в церкви, где ваши бессмертные души обильно питают Словом 
Божьим, где вам демонстрируют пример применения библейского учения, значит 
Господь проявил о вас Свою особую заботу, не меньшую, чем лучший виноградарь 
проявляет о лозе. Все эти благословения даны вам не просто так. Господь ждет от вас 
динамичного духовного роста. Не развиваться в таких условиях – грех против 
Бога, обесценивание Его доброты и любви, проявляемой к вам. Можете не сомневаться в 
том, что Господь непременно накажет всякого, кто так дерзко пренебрегает Его 
благодатью. Если Бог сделал все ради нашего духовного роста (спас, поместил в церковь), 
то наша ответственность состоит в том, чтобы демонстрировать стабильную динамику 
духовного развития, тем самым радовать Господа.  
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Что для этого необходимо проявлять с нашей стороны? Рассмотрим четыре 
условия духовного роста.  

Первое условие –  

I. Максимальное старание 

…То вы, прилагая к сему все старание… (2 Петр. 1:5а). 

По причине того, что Бог обеспечил Своих детей всем необходимым для духовного 
развития (силой, познанием Христа, неизменными обетованиями), верующие должны 
ответить на это максимальной самоотдачей в служении, в уподоблении Спасителю. 
Греческое слово «пареисененкантес», переведенное как «прилагая», нигде больше в 
Новом Завете не встречается. Оно говорит о старании, приложении усилий. А слова 
«спудэн пасан», переведенные как «все старание», встречаются в Послании к римлянам: 
«…в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите…» (Рим. 12:11). В 
данном случае эти слова переведены как «в усердии».  

Очевидно, что Петр пишет о таком подходе к духовному развитию христианина, 
который исключает всякую лень, безразличие и равнодушие. Когда вы довольствуетесь 
минимумом в чтении Писания и молитве, минимумом в заботе о церкви, минимумом в 
личном благочестии, духовного роста не будет. А если не будет роста, значит, придет 
уныние, депрессия, или погоня за страстями, неуемные желания. И вслед за этим – 
падение в грех, позор, кризис в семье и в отношениях с церковью. У нас есть только два 
варианта: либо духовный прогресс, либо регресс (упадок, движение назад). Середины не 
существует. Если вам кажется, что вы стоите на месте в этом вопросе, значит, вы 
незаметно для себя движетесь вниз.  

В служении, и в личном благочестии, перед собой необходимо ставить самые 
высокие цели. Апостол Павел изо всех сил стремился уподобиться Христу (Флп. 3:14). В 
своих знаменитых резолюциях или намерениях, принятых еще в молодые годы, Джонатан 
Эдвардс твердо обозначил для себя стремление к максимализму. В 30-й резолюции он 
писал: «Намерен стараться каждую неделю преуспевать в вере и добродетели больше, 
чем в предыдущую неделю». В 63-й резолюции сказано: «Представим, что на земле в 
одно время есть лишь один настоящий христианин, во всех отношениях соответствующий 
этому наименованию, в котором христианство всегда сияло бы, подобно светильнику, 
который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него не 
посмотри. Намерен стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении этим человеком был 
я». О знаменитом проповеднике Джордже Уайтфилде говорили: «С того момента, когда 
он начал проповедовать в молодости, и до самой смерти его энергия не ослабевала. В 
конце его великолепного служения душа его, как горнило, пылала горячим рвением 
спасать людей». 

Как разительно такое усердие отличается от усилий многих наших современников. 
Сегодня все сложнее и сложнее встретить верующих, привыкших тяжело и с постоянством 
трудиться для своего духовного развития. Чаще приходится видеть ленивых, увлеченных 
мирским, материальным или даже чем-то явно греховным.  

Первое условие духовного развития – максимальное старание.  

Второе условие –  

II. Проявление благочестия 

…Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в 
рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении 
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь (2 Петр. 1:5б–7). 
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На первый взгляд может показаться странным, что Петр призывает 
демонстрировать благочестие. Ведь Иисус Христос обличал фарисеев за их показную 
праведность. Но в данном случае апостол не борется с проблемой лицемерия. Скорее, он 
выступает против проблемы другого рода. Лжеучители, обличаемые Петром, считали, что 
можно быть христианином и при этом жить в грехе, никак не проявляя свое христианство 
в повседневной жизни.  

Некоторое время назад мне довелось беседовать с членом церкви, впавшим в 
грех. Казалось, он признал свое поведение неправильным и попросил прощения. После 
этого я призвал его: «А теперь докажи всем в церкви, в семье: жене, детям, что ты 
действительно изменился». На это мой собеседник ответил: «Не собираюсь я никому 
ничего доказывать, Бог и так все знает». Однако Писание повелевает: «…покажите в вере 
вашей...».  

Греческое слово, переведенное как «покажите», происходит от «епихорэгео», 
означающего «обеспечивать всем необходимым, давать щедро и обильно». Этот глагол 
происходит от существительного «хорегос». Во всех значительных городах, находящихся 
под влиянием греческой культуры, существовали театры. Трагедии и комедии ставились в 
дни торжеств и праздников. В грандиозных постановках были задействованы большие 
хоры. Состоятельного человека, бравшего на себя все расходы по содержанию хористов и 
их подготовке, называли «хорегой». В этом слове заложена идея щедрого даяния, а не 
покрытия минимальных расходов. Содержатель хора желал, чтобы постановка прошла 
блестяще, и потому не жалел средств. Христиане обязаны демонстрировать свое 
благочестие не скупо, еле заметно, а щедро, не жалея времени и сил для внешнего 
свидетельства о Господе. Очевидно, что нам следует показать действенность нашей веры, 
сделать ее явной для окружающих. Слова «я верю в душе» здесь не приемлемы.  

Вы спросите: «А как это сделать? Какие шаги предпринять?» Апостол приводит 
семь вполне конкретных шагов для исполнения своего призыва. 

1-й шаг: проявляйте добродетель 

В греческом тексте «аретэ» буквально означает «добродетель, моральное 
совершенство». В классическом греческом языке это слово означало силу и способность, 
даруемую богами для совершения героических дел: военных побед и спортивных 
достижений. Не довольствуйтесь заурядностью («Я такой, как все, не хуже других»).  

2-й шаг: проявляйте рассудительность 

В греческом тексте «гносиc» – практическое знание. Учение Христа следует не 
только познавать, но и применять на практике. Демонстрируйте не только знание Библии, 
но и применение ее в дни скорби, в минуты радости, опасности и различных искушений. 
Верующие не должны быть всего лишь теоретиками. Там, где нет практического 
применения библейских заповедей, нет рассудительности.  

3-й шаг: проявляйте воздержание 

«Енкратеиан» – сдерживание себя, самоконтроль. Жизнь, посвященная вместо 
подчинения заповедям Библии своим желаниям и плотским чувствам, – это путь не к 
благочестию, а к греху. Вспомните биографию Самсона, жившего по принципу «вижу – 
хочу – беру». Воздержанный человек ни на секунду не позволяет себе отдаться страстям 
даже на уровне мыслей. Он постоянно закаляет свою волю, развивает самодисциплину, 
усмиряет свою плоть.  

4-й шаг: проявляйте терпение 

«Хупомонэн» («терпение») буквально означает «стойкость, выносливость в 
скорбях и испытаниях». В борьбе с грехом проявляйте духовную стойкость и 
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непоколебимость, уподобляясь Иосифу, бежавшему от жены Потифара и оказавшемуся в 
тюрьме; Седраху, Мисаху и Авденаго, готовым сгореть в раскаленной печи, только бы не 
уступить греху.  

5-й шаг: проявляйте благочестие 

«Юсебеил» означает «набожность, благоговение перед Богом». Не имеющий этого 
качества мыслит, говорит и действует, забывая о страхе Божьем. Его умоляют: 
«Остановись, чтобы Господь не посетил тебя воспитывающим наказанием», а он отвечает: 
«Не надо меня пугать, я не боюсь». Там, где нет страха Божьего, нет благочестия.  

6-й шаг: проявляйте братолюбие 

«Филадельфиан» («братолюбие») – это сложносоставное слово, состоящее из двух 
слов. Первое «филео» означает «любовь, привязанность, дружбу в душевной сфере», и 
второе «дельфос» – брат. Быть братолюбивым означает испытывать теплые чувства к 
церкви, дружескую привязанность к детям Небесного Отца. Духовно зрелый христианин 
не может быть черствым и недружелюбным.  

7-й шаг: проявляйте любовь 

«Агапэн» – жертвенная любовь. Она выше дружеской привязанности к братьям и 
сестрам во Христе и подразумевает настолько жертвенное служение, что оно выражается 
даже в готовности отдать свою жизнь за ближних.  

Как щедрый даятель, жертвователь, мы должны обильно являть в нашей вере: 

− горячее стремление к высоким моральным принципам, 

− практическое применение библейских заповедей, даже в самых критических 
ситуациях, 

− контроль над своими желаниями и чувствами, 

− стойкость в искушениях, 

− благоговейный страх перед Богом, 

− дружеские теплые чувства к церкви, 

− и жертвенную любовь к святым.  
Так живет благочестивый христианин. 
Первое условие духовного развития – максимальное старание. Второе условие – 

проявление благочестия.  

Третье условие –  

III. Результативная жизнь 

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в 
познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл 
глаза, забыл об очищении прежних грехов своих (2 Петр. 1:8–9). 

Если ваше благочестие проявляется на практике в качествах, перечисленных в 
предыдущих стихах, «то вы не останетесь без успеха и плода», то есть ваша 
христианская жизнь не окажется бесполезной, безрезультативной и пустой для Бога и 
ближних. «В познании Господа нашего Иисуса Христа». Ваше познание Христа в момент 
спасения и последующие отношения с Ним, проявленные в духовном росте, основанном 
на изучении Писания, не будут лишь теорией, оторванной от повседневной жизни. Любой 
христианин, посвятивший себя изучению и применению библейского учения, проживет 
плодотворную, результативную жизнь. Что это включает в себя?  

Прежде всего, результативная жизнь – это личное духовное развитие, когда ваша 
любовь к Богу и ближним умножается, самодисциплина и послушание учению Христа 
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крепнет. Также это положительное влияние на семью, так что вера домашних укрепляется 

и их посвященность церкви усиливается; мудрое управление финансами, исключающее 
хвастовство, стремление к праздности, материализм и бесконечные долги, возникающие 
вследствие этого. И еще результативная жизнь – это активное участие в созидании 
церкви, которое ободряет и радует пресвитеров.  

«А в ком нет сего…» (нет добродетели, рассудительности, терпения, благочестия, 
братолюбия и любви), «тот слеп» – речь идет о духовной слепоте. Человек не видит 
бедственность своего положения перед Богом, не осознает бесполезность своей жизни, 
не замечает красоту небесных ценностей и увлекается лишь земным, тленным и 
проходящим. «…Забыл об очищении прежних грехов своих» – стал жить как неверующий, 
который не способен радоваться благодати спасения, как человек, позабывший о том, что 
он – христианин (прощенный грешник), о том, что его долг – являть благочестие в 

повседневной жизни.  
Потеря духовного зрения и духовной памяти – прямой результат отсутствия роста в 

освящении. К сожалению, в современной церкви немало таких беспамятных слепцов. Их 
жизнь мелка, эгоистична и не приносит никакой пользы делу Христа. Они небиблейские 
жены, мужья и родители, небиблейские работники и члены своих поместных церквей. 
Можно сказать, это провал по всем направлениям. Оглянитесь, посмотрите на прожитые 
годы, время, проведенное в церкви, в служении. Видите ли вы результаты влияния Слова 
на вас? Очевидны ли вашим ближним добрые плоды вашего хождения перед Богом? Или 
заметна лишь суета, какая-то деятельность, а результат, прославляющий Бога, отсутствует, 
нет благодатной завершенности ваших начинаний.  

Четвертое условие духовного развития – 

IV. Уверенность в спасении 

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и 
избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа 
(2 Петр. 1:10–11). 

Неудивительно, что духовно незрелый человек, остановившийся в своем развитии, 
не прилагающий максимального старания в деле уподобления Христу, начинает 
сомневаться в подлинности своего спасения. «Я, наверное, неверующий, что-то у меня 
ничего не получается. Может быть, я не избран к спасению?» – высказывания подобного 
рода часто можно услышать от не радеющих о своем духовном развитии. Они готовы 
скорее признать себя неверующими, только бы не работать над собой. Грех лишает 
уверенности в спасении, а динамичное духовное развитие укрепляет ее. Наше «звание» 
последователя Христа и наше «избрание», проявляясь в послушании Богу, становится 
«твердым» (по-гречески «бебаиос»), надежным, в том смысле, что его подлинность 
подтверждается благочестивой жизнью. «…Так поступая никогда не преткнетесь» – 
возрастая духовно, вы не будете спотыкаться, сомневаясь в подлинности своего избрания 
к вечной жизни. «…Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа 
нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Петр. 1:11). 

Уверенный в спасении христианин знает, что однажды врата рая широко 

распахнутся перед ним, и он непременно получит небесную награду. Переходя в 
вечность, он не будет бояться, терзаться сомнениями, словно протискиваясь, а не 
свободно входя в Царство Христа. Так Господь почтит тех, кто посвященно и 
дисциплинированно служил Ему на земле.  
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Заключение 

Бог все сделал для вашего духовного развития. Вам остается лишь выполнять свои 
обязанности. Не довольствуйтесь минимумом, прилагайте максимальное старание. Не 
говорите: «Я верю в душе», проявляйте благочестие на деле. Не будьте духовно слепым и 
забывчивым, учитесь анализировать свою жизнь, чтобы понимать, каковы ее общие 
результаты – позитивные или негативные. Не пытайтесь оправдывать свою лень в 
применении духовной дисциплины, а, напротив, – делайте твердым личную уверенность 
в спасении. Общий призыв Петра в этих стихах очевиден: «Отвергните духовную апатию, 
лень, нерадение и возрастайте в познании Бога». 
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